
ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

ХⅩI конференция-конкурс 

НИОКР молодых ученых и специалистов 

РГП НЯЦ РК 

 

12-14 октября 2022 года  

г. Курчатов, Абайская область, Республика Казахстан 
 

Во исполнение Распоряжения генерального директора РГП НЯЦ РК Батырбекова Э.Г.  

№ 03-07/44 вн. от 22.02.2022 г., в г. Курчатов на базе филиала «Институт атомной энергии» РГП 

НЯЦ РК в период с 12 по 14 октября 2022 г. проводится XⅩI конференция-конкурс НИОКР молодых 

ученых и специалистов Национального ядерного центра РК. Оргкомитет и Совет молодых ученых 

и специалистов РГП НЯЦ РК приглашают к участию в конференции-конкурсе сотрудников 

филиалов РГП НЯЦ РК, а также РГП ИЯФ и АО «НАК «Казатомпром» в возрасте до 35 лет с 

работами (фундаментальными, прикладными, инженерно-техническими) по тематике деятельности 

РГП НЯЦ РК. 

OPГАНИЗАТОРЫ 

РГП «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Министерства энергетики 

Республики Казахстан 

Филиал «Институт атомной энергии» Республиканского государственного предприятия 

«Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Министерства энергетики 

Республики Казахстан 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

Журналы «Вестник НЯЦ РК» и «Человек. Энергия. Атом». 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 

11 октября, вторник – день заезда. 

12 октября, среда – регистрация, открытие, доклады конкурсантов 

13 октября, четверг – доклады конкурсантов 

14 октября, пятница – завершение конкурса, экскурсии 

15 октября, суббота – день отъезда 

Примечание: в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации по распространению 

COVID-19 конференция может быть проведена в онлайн режиме. 

ВАЖНЫЕ СРОКИ 

12 августа –прием заявки на участие в конкурсе 

12 сентября (до 18 часов) –прием конкурсных работ 

14 сентября – решение о допуске к конкурсу и жеребьевка 

20 сентября – выпуск второго информационного сообщения 

10 ноября – прием статей, рекомендованных к публикации в журнале «Вестник НЯЦ РК». 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель: 

Кошненко Наталья Викторовна, начальник отдела научно-аналитической информации и 

международного сотрудничества филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК  



 

Секретарь: 

Котляр Елена Сергеевна – начальник группы отдела научно-аналитической информации и 

международного сотрудничества филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК  

 

Члены организационного комитета: 

Буданова Гульмира Омарбековна – специалист отдела бюджетных программ и подготовки 

кадров РГП НЯЦ РК; 

Бурдакина Оксана Владимировна, инженер 1-ой категории отдела научно-аналитической 

информации и международного сотрудничества филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК; 

Абишева Мария Толеухановна, руководитель учебно-информационного центра филиала ИРБЭ 

РГП НЯЦ РК;  

Юрьева Татьяна Николаевна, специалист по сопровождению научных программ филиала ИГИ 

РГП НЯЦ РК; 

Гурин Андрей Николаевич, PhD, заместитель начальника НТЦ РПИ РГП ИЯФ;  

Бейсекеев Ермек Шортанбаевич, главный менеджер Департамента научно-технологических 

проектов АО «НАК «Казатомпром»; 

Бекмулдин Максат Куатбекович, заместитель председателя СМУС, начальник лаборатории 

экспериментальной теплофизики филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК. 

ЖЮРИ 

Председатель: 

Витюк Владимир Анатольевич, к.ф.-м.н., PhD, заместитель генерального директора по науке РГП 

НЯЦ РК 

 

Заместитель председателя: 

Скаков Мажын Канапинович, д.ф.-м.н., профессор, главный научный сотрудник РГП НЯЦ РК; 

 

Секретарь жюри: 

Баранов Сергей Александрович, к.б.н., главный специалист отдела бюджетных программ и 

подготовки кадров РГП НЯЦ РК 

 

 

Члены жюри: 

Мустафина Евгения Валерьевна – заместитель директора филиала ИРБЭ РГП НЯЦ РК; 

Субботин Сергей Борисович  – к.г.-м.н., PhD, старший научный сотрудник отдела 

разработки систем мониторинга окружающей среды 

филиала ИРБЭ РГП НЯЦ РК; 

Игибаев Улан Аманович – магистр технических наук, ученый секретарь филиала 

ИГИ РГП НЯЦ РК; 

 



Соколова Инна Николаевна – д.ф.-м.н., начальник группы анализа и научных 

исследований центра сбора и обработки специальной 

сейсмической информации РГП НЯЦ РК; 

Сапатаев Ержан Ернатұлы – PhD, начальник лаборатории радиационного 

материаловедения филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК; 

Чектыбаев Бауржан Жамбулович – PhD, начальник отдела термоядерных исследований 

филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК; 

Гурин Андрей Николаевич  

 

– PhD, заместитель начальника НТЦ РПИ, РГП 

«Институт ядерной физики»; 

 

Өмірғали Арманбек Қасымұлы  – директор Департамента научно-технологических 

проектов АО «НАК «Казатомпром»;  

 

Кожахметов Ернат Абилхайырович – PhD, член СМУС, начальник группы лаборатории 

испытаний материалов в условиях термоядерного 

реактора филиала ИАЭ РГП НЯЦ РК. 

 

ПОДАЧА ЗАЯВОК, РАБОТ, СТАТЕЙ 
 

Заявки и конкурсные работы предоставляются секретарю организационного комитета через его 

членов:  

Буданова Гульмира Омарбековна (РГП НЯЦ РК) тел: +7 (72251) 3-33-33(вн.430), 

 e-mail: budanova@nnc.kz 

Бурдакина Оксана Владимировна (филиал ИАЭ) тел: +7 (72251) 3-35-49 (вн. 42-63) 

e-mail: zatcepina@nnc.kz; 

Абишева Мария Толеухановна (филиал ИРБЭ) тел: +7 (72251) 3-30-12, 3-34-13 (вн. 241),  

e-mail: abisheva@nnc.kz 

Юрьева Татьяна Николаевна (филиал ИГИ) тел: +7 (722-51) 3-37-42, 3-47-77 (вн.137), 

 e-mail: yuryeva@igr.kz 

Гурин Андрей Николаевич (РГП ИЯФ) Тел.: +7-727-3866857 

e-mail: gurin.andrey@inp.kz 

Бейсекеев Ермек Шортанбаевич (АО «НАК «Казатомпром») Тел. +7 (7172) 458039 (вн: 10270) 

e-mail: yebeisekeyev@kazatomprom.kz 

 

 

Из «Положения об организации и проведении 

ежегодной конференции-конкурса НИОКР молодых 

 ученых и специалистов РГП НЯЦ РК»: 

 

К конкурсу допускаются оригинальные научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы (опубликованные за последние 2 года в виде научных статей, докладов на 

конференциях и отчетов), представляющие самостоятельные исследования специалиста или группы 

специалистов (не более 4-х авторов). 

Работы на конкурс выдвигаются решением НТС и ученых Советов институтов. 

Участники конкурса не менее, чем за 1 месяц до начала конференции-конкурса представляют 

работу секретарю жюри, оформленную в соответствии с ГОСТом 7.32-2017. 
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Конкурсные работы сдаются в 2-х вариантах - электронном и бумажном, вместе с 

рекомендацией НТС. 

Статьи по докладам для публикации в журнале «Вестник НЯЦ РК» готовятся с соблюдением 

требований к оформлению, приведенных в журнале и на сайте 
https://journals.nnc.kz/jour/about/submissions#authorGuidelines. 

 

КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА 

Филиал «Институт атомной энергии» РГП «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» 

071100, Абайская область, г. Курчатов, ул. Бейбіт атом 10, каб. 212 

Кошненко Н.В.  koshnenko_n@nnc.kz   

Котляр Е.С.  kotlyar_e@nnc.kz  
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